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Введение 

 

Самообследование Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр Православной 

культуры «Умиление» с. Заплавное, Ленинского района, Волгоградской области  

проведено в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

 Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения. 

         В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждением, содержания и качества обучения обучающихся, 

организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы,  а также произведен 

расчет показателей деятельности учреждения. 

I. Аналитическая часть 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» 

1. Полное наименование учреждения - Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Епархиальное особое учреждение детско-

юношеский центр Православной культуры «Умиление» (далее Учреждение) 

2. Организационно-правовая форма учреждения - частное образовательное 

учреждение.   

Тип  Учреждения – учреждение дополнительного образования детей 

3. Дата внесения записи о создании учреждения в Единый государственный реестр 

юридических лиц  24.01.2006 г.  

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1063454002512 

5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3415012947  

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серия 34 № 004431965, выдан Межрайонной ИФНС № 4 по 

Волгоградской области 24 января 2006 года  

6. Код причины постановки на учет (КПП) 341501001  

7. Номер расчетного счета 40703810901400267153 

8. Наименование банка ОА Банк «Национальный стандарт» г. Москва 

9. Номер корреспондентского счета   30101810045250000498 

10. Банковский идентификационный код (БИК) 044525498 

11. ИНН: 3415012947 

     КПП банка: 341501001 
12. Учредители: 

физические лица (количество): 2  чел.  

юридическое лицо: Волгоградская митрополия Русской Православной Церкви – 

Калачевская Епархия. 

13. Юридический адрес учреждения, место нахождения   404609, Волгоградская 

область, Ленинский район, село Заплавное, ул. Советская, 41 



4 

 

14. Телефон 8(84478)49374 

15. Сайт в сети Интернет http://www.centerumilenie.ucoz.net/  

16. Адрес электронной почты учреждения centerumilenie@mail.ru 

17. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, наименование должности 

Савиничева Антонина Михайловна, генеральный директор  

18. География деятельности учреждения Волгоградская область, Ленинский район, село 

Заплавное. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр Православной культуры 

«Умиление»  осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр Православной культуры 

«Умиление»  является юридическим лицом, имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности от  13 января 2017 года, регистрационный № 3, серия 

34Л01 № 0001571, срок действия лицензии – бессрочно. 

ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 9+ ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Уставом ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»   и др. локальными актами. 

Сфера применения локальных актов регламентирует:  
  управление образовательным учреждением;  

  организационные аспекты деятельности образовательного учреждения;  

  организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного 

процессов;  

  оценку и учет образовательных достижений обучающихся;  

  права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;  

  права, обязанности и ответственность работников учреждения;  

  образовательные отношения;  

  права участников образовательного процесса, обеспечение доступности получения 

образования и его вариативности;  

  открытость и доступность информации о деятельности учреждения права 

участников образовательного процесса.  

 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей, определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие 

условия. 

Вывод:  

ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» располагает необходимыми организационно - 

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

 

mailto:centerumilenie@mail.ru
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2. Право владения, использования материально-технической базы 

  

 ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» расположен в живописном месте Волго-

Ахтубинской поймы в с. Заплавное. В собственности Учреждения находятся здания  

общей площадью - 8192.5м
2
 . Здания Детского сада, гимназии и трапезной по договору 

безвозмездного пользования переданы в ЧОУ ОО «Православная епархиальная 

классическая гимназия «Умиление». Территория Учреждения полностью благоустроена. 

На основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 08.11.2018 года в 

целях содействия в решении уставных задач ЧОУ ОО «Православная епархиальная 

классическая гимназия «Умиление» и ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

предоставляет друг другу право пользования библиотечным фондом и помещениями 

(п.2.1.10; 2.1.13; 2.1.20) необходимыми для ведения занятий по дополнительному 

образованию детей. 

 

Информационное и материально-техническое оснащение ДЮЦ 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствуют 

требованиям реализуемых образовательных программ дополнительного образования 

детей.  

Для осуществления образовательной деятельности имеются все необходимые 

материально-технические и информационные ресурсы: 

 обеспеченность ТСО: компьютеры, ноутбуки, музыкальные центры, принтеры, сканеры, 

копировальный аппарат, фотоаппараты, видеокамера, мультимедийные проекторы. 

 Работает линия сети Интернет, используется система Wi-Fi. 

 Имеется сайт учреждения http://www.centerumilenie.ucoz.net/  

 Имеется электронная почта e-mail: centerumilenie@mail.ru  

 

Все учебные кабинеты  оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по 

необходимости.  

 Для хранения костюмной базы, реквизита, декораций выделены специальные 

помещения. 

  Для осуществления образовательно-воспитательного процесса используются 

информационные и технические средства обучения: компьютерная техника – 9 ед., 

оргтехника – 3 ед. (компьютеры и ноутбуки, мультимедийные установки, музыкальные 

центры, цветной принтер, копировально-множительная аппаратура, видеопроекторы и 

экран, видеокамера, фотоаппарат, микрофоны,  и др.) 

  

 Вывод: материально-техническая база обеспечивает ведение учебного процесса в 

рамках реализуемых учреждением дополнительных общеобразовательных программ. 

Совершенствование материально-технической базы – задача на ближайшую перспективу 

развития учреждения дополнительного образования детей.  
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3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

   Управленческая деятельность ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»  

регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом и локальными 

нормативными актами учреждения. 

  Единоличным исполнительным органом учреждения является генеральный 

директор, который избирается Общим собранием учредителей и осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения в соответствии с уставом и действующим 

законодательством. Генеральный директор по вопросам, входящим в его компетенцию, 

действует на основании единоначалия. 

 

Постоянно действующим  коллегиальным органом самоуправления является 

педагогический совет, заседания которого  проходят не реже 3-4-х раз в год. 

Председателем Педагогического совета является генеральный директор. Вопросы 

организационного характера решаются общим собранием учредителей. 

  

 В решении стратегических вопросов развития ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК  

«Умиление» (рассмотрение и принятие Устава, согласование Программы развития, 

принятие образовательной программы, локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательный процесс и взаимоотношения участников образовательного процесса) 

активно участвуют органы управления Учреждением: общее собрание учредителей, 

педагогический совет,  деятельность которых регулируется соответствующими 

Положениями, разработанными и утвержденными в установленном порядке. 

  

  

  

Выводы:   Структура и механизм управления ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»  

определили его стабильное функционирование и развитие в течение 2018 года. 

 Нормативная и организационно-распорядительная документация учреждения 

соответствует действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Контингент обучающихся 

 

 В 2018 году ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» обеспечивает прием на 

обучение детей в возрасте с 5 до 18 лет без предъявления требований к уровню 

образования, на основе свободного выбора ребенком предлагаемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, исходя из его интересов, 

потребностей и способностей. Обучение осуществляется в очной форме, на бесплатной 

основе. Прием в объединения осуществляется  на основании письменного заявления 

родителей  (законных представителей) ребенка. При приеме в объединения физкультурно-

спортивной направленности дополнительно представляется справка о состоянии здоровья 

ребенка.  

Образовательная деятельность учреждением осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

В 2018 учебном году в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» функционировало:  

11 объединений, 42 группы  с общим охватом 499 человек (из них 158 человек  

занимаются  в двух и более  кружках).  

http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.pdf#page=21
http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.pdf#page=21
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На 31.12.2018 года количество мальчиков составило 193 человека, количество 

девочек – 148. Общее количество детей в учреждении 341 человек. 

 

 

Количество учебных групп и детей по направлениям деятельности:  

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

2017год 

(на 31.12.16г) 

 

2018год 

(на 31.12.17г.) 

Количество 

учебных 

групп 

Количество  

детей  

 

Количество 

учебных 

групп 

Количество  

детей  

 

1. Художественно-

эстетическое 

11 143 15 150 

2. Военно-

патриотическое 

8 228 19 248 

3. Физкультурно-

спортивное 

5 96 8 101 

 Итого: 24 467 42 499 

 

По сравнению с 2017 годом общее количество воспитанников увеличилось. С 

сентября 2018 было  открыто детское объединение «Силовое троеборье», что увеличило 

количество детей физкультурно-спортивной направленности по сравнению с предыдущим 

годом. Увеличилось  количество групп детских объединений военно-патриотической 

направленности.  Кроме того в декабре 2018 году  была открыта фольклорная студия 

«Зоренька» художественной направленности. Количество детей студии составило 28 

человек. Это подтверждает  востребованность наших дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Сохраняется неравномерное распределение обучающихся по направлениям 

деятельности: преобладает занятость обучающихся в военно– патриотической 

направленности. Это обусловлено тем, что  «Кадетский  корпус  им. А.В. Суворова» 

является структурным  подразделением нашего Учреждение. 

В сферу образовательной деятельности вовлечены дети и подростки в возрасте от 5 

до 18 лет: обучающиеся гимназии   и  детского сада. 

 

Количественный состав обучающихся по возрастным группам 

 

Количес

тво 

учебных 

групп 

Всего 

детей 

Дошкольники Обучающиеся  

 1-4 кл. 

Обучающиес

я  

5-8 кл. 

Старшеклас 

сники 

всего  в % всего в % всего в % всего в % 

42 341 39 11,4

% 

187 55% 

 

96 28 % 19 5,6% 
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Выводы: Анализ возрастного состава детских объединений показывает, что наибольшее 

количество обучающихся - дети младшего и среднего школьного возраста, что связано с 

заинтересованностью родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в 

дополнительном образовании. Самыми восстребованные направления являются:  

- военно-патриотическое  (охват обучающихся 49,9% от общего количества обучающихся)  

- художественное направление (охват обучающихся 30% от общего количества 

обучающихся)  

 Доля детей дошкольного возраста свидетельствует о желании родителей 

заниматься развитием и воспитанием детей с ранних лет, однако для дошкольного 

возраста в настоящее время функционирует только одно детское объединения. 

  

5. Организация образовательной деятельности 

 

Среди  приоритетных  направлений  деятельности  ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» были  и  остаются доступность  и  гарантированное  право  на  получение  

качественного  образования и духовно – нравственного воспитания  каждым ребенком. 

  Содержание деятельности объединений определяется дополнительной 

общеразвивающей программой педагога, разрабатываемой им самостоятельно, 

принимаемой Педагогическим советом учреждения и утверждаемой приказом 

генерального директора учреждения. 

 Образовательный процесс в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

осуществляется в соответствии Программой развития ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» на 2013 – 2018 гг., санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования, дополнительными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми и утверждѐнными Учреждением самостоятельно и Стандартом 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для образовательных организаций Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  

- годовым календарным учебным графиком;  

- годовым календарным учебным планом;  

- учебно-тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ;  

- расписанием занятий  

         Учебно-тематический план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ и требований к качеству 

обучения и воспитанию обучающихся.  

        Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

 Образование детей в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» осуществляется в 

форме группового и подгруппового  обучения в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (объединение, студия, секция, группа,   и другие).  

На начало 2018-2019 учебного года было открыто 38 учебных групп, в декабре была 

открыта фольклорная студия «Зоренька», количество учебных групп на 31.12.2018 года 

увеличилось до 42.   

Индивидуальная работа предусмотрена преимущественно с детьми, 

испытывающими затруднения в освоении образовательного материала или способными 

осваивать материал с опережением и усложнением, то есть наиболее одаренными. 

Количество часов индивидуальной работы  определено направлением деятельности и 

спецификой программы. 
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Продолжительность обучения  зависит  от  сроков  реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ,  желания  ребенка,  его  здоровья. 

 

 

Сведения о программах ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

 

 ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» представляет обучающимся широкий 

спектр образовательных услуг, в 2018 году в учреждении реализовывалось 11 

дополнительных   общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим 

направлениям деятельности: 

  

п /N 

Направленность 

объединения/ 

Название 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

программы 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

на 10.01.2019 

Художественная направленность 

1  
«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

9 -15 лет 3года 3 37 

2  
«Мягкая 

игрушка» 

5-7 лет 

 
2 года 4 39 

3  
«Мягкая 

игрушка» 
7-11лет 3 года 4 49 

4  «Зоренька» 7-11 лет 1 год 4 25 

Военно-патриотическая  направленность 

5 
«Юные 

командиры9 
7-11 лет 4 года 7 116 

6 
«Я – патриот 

России» 
11-14 лет 4 года 5 63 

7 
«Защитник 

Отечества» 
15-17 лет 3 года 1 14 

8 «Меткий стрелок» 12-17 лет 1 год 6 55 

Физкультурно-спортивная 

9 
«Общая 

физическая 

подготовка» 

7-15 лет 2 года 3 39 

10 «Баскетбол» 8-13 лет 2 года 3 52 

11 
«Силовое 

троеборье» 
10-16 4 года 2 10 

 Итого: - - 42 499 

 

Все программы являются модифицированными.  
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 Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования 

детей и  основными положениям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-Фз и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

29 августа 2013 г. № 1008.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программа была 

направлена на:  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, духовно-нравственном и творческом развитии, а также в занятиях 

физической культурой;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся;  

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование православной  культуры обучающихся и возрождение народных 

традиций.  

• профессиональную ориентацию обучающихся;  

• формирование духовно-нравственного фундамента и  культуры воспитанников;  

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. Дополнительные 

общеобразовательные программы компенсируют, корректируют и расширяют 

рамки базового образования, обеспечивают детям доступ к культурным ценностям 

и православным традициям России.  

 

Учебный план 

 

  Учебный план 2018 года составлен на основе нормативно-правовых документов: 

Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Примерных требований к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

Письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844); Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Учебный план отражает специфику, организацию и содержание образовательной 

деятельности, приоритетные направления образования, учитывает социальный заказ 

детей, родителей, учредителя на дополнительное образование детей. 

 Структура учебного плана позволяет определить все составляющие учебного 

процесса: направленность,    образовательную область, количество учебных часов, число 

обучающихся, групп и часов по годам обучения, год обучения и недельную часовую 

нагрузку на каждую учебную группу, количество часов на индивидуальное обучение. 

 Выполнение учебного плана в детских объединениях контролируется: 

 Не реже 1 раза в три месяца по журналам учѐта работы,  

 по выполнению учебно–тематических планов дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов по направлениям деятельности. 

 В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, учебный отпуск,   

и т.д.),    выполнение учебного плана может быть обеспечено: 

 уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики; 
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Режим занятий 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждѐнным генеральным директором ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление».  

 Расписание обеспечивает эффективность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, составляется  с учетом  возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»).  

В  2018 году Учреждение функционировало в следующем режиме: 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 Начало занятий — не ранее 08:00, окончание - не позднее 18.00.  

Продолжительность занятий: для детей – 5-6 лет - 20 мин., 6-7лет - 30 мин., 7-18 лет- 40 

мин.  

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.  

 

Результативность образовательной деятельности 

 

 Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определѐнным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие духовно-нравственных  

качеств учащихся. 

 В системе дополнительного образования нет федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих  программ в конкретной предметной деятельности определяется в ходе 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся объединений ЧОУ 

ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам 

оценить реальную результативность их совместной образовательной деятельности. 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам дополнительной общеразвивающих программы. 

В зависимости от предмета изучения, используются различные формы проведения 

аттестации: собеседование, тестирование, творческие отчеты, выставки, отчетные 

концерты, конкурсы, защита творческих работ, участие в соревнованиях, выполнение 

контрольных упражнений и т.д.  

 Критерии оценки результативности определяются и отражаются самим педагогом в 

его общеразвивающей  программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности: высокий, 

средний, низкий. 

 На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной деятельности 

оценивается посредством: 

 результаты участия обучающихся в различных конкурсных мероприятиях, соревнованиях; 

 процент сохранности контингента; 

 степень удовлетворѐнности детей и родителей качеством образовательных услуг. 

 В целом, данные мониторинга показывают следующее: 

сохранность контингента обучающихся в трех объединениях военно-патриотической 

направленности в  2018 учебном году составила 100%.: «Я - Патриот России», «Юный 
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командир», «Защитник Отечества»  (численный состав этих объединений немного  

пополнился) 

       В остальных объединениях сохранность контингента обучающихся составила в 

среднем 95%.  

 по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, преобладает 

высокая степень удовлетворенности деятельностью учреждения; 

 освоение материала учащимися ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» находится на 

достаточно высоком уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия 

детей в конкурсах, выставках разных уровней.  

 

Обучающиеся объединений регулярно принимают участие в различных фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, выставках, различного уровня.  

 

Достижения обучающихся  и воспитанников ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» свидетельствуют о сохранении и развитии лучших образовательных 

традиций учреждения: 

 

 

Наши достижения: 

 

 

Дата На международном уровне 

Мероприятия Фамилия 

имя 

участника 

Результаты Кол-во 

участников/ 

руководитель 

05.03. 

2018 г. 

 

III Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Рождественские истории» 

Детская онлайн-галерея 

«Шантарам».  

Татарстан  г. Елабуга. 

 

Диянова 

Екатерина   

(9 кл.) 

Диплом I место 1 

 

Просвирова 

М.А. 

26.03. 

2018 г. 

 

III Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Все 

талантливы». Центр 

творческого развития 

«Замок Талантов» 

г. Казань. 

 

Ахтырская  

Дарья   

(7 кл.) 

Диплом I место  

1 

 

Просвирова 

М.А. 

05.04. 

2018 г. 

 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Творческая мастерская». 

Академия развития 

творчества 

«АРТ- талант»   

Маркушина 

Руслана 

 (5 кл.) 

Диплом II место 1 

 

Просвирова 

М.А. 
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г. Санкт-Петербург. 

 

 На федеральном уровне 

 

03.12. 

2018 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Рождество Христово 

славим» 

«Рождественская лошадка» 

 

Ставицкая 

Фаина 

Диплом 

 I место 

1 

 

Митрохина Е.А. 

03.12. 

2018 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Рождество Христово 

славим» 

«Вифлеемская звкзда» 

 

Каргин Иван Диплом 

 II  место 

 1 

 

Митрохина Е.А. 

08.01. 

2018 г 

Всероссийский творческий 

конкурс «В гостях у 

сказки» 

Центр дополнительного 

образования имени Я. А. 

Коменского.     

Образовательный портал 

«Рыжий кот».  

 г. Самара 

  

Руслина 

Жанна 

 

Диплом II место 1 

 

Просвирова 

М.А. 

15.05. 

2018 г. 

 

Всероссийский  конкурс 

детского творчества 

«Пасхальный 

перезвон». Академия 

развития творчества «АРТ- 

талант» 

  г. Санкт-Петербург.  

 

Филенкова 

Анастасия   

(5 кл.) 

Диплом I место 

 

 

1 

 

Просвирова 

М.А. 

15.05. 

2018 г. 

 

Всероссийский  конкурс 

детского творчества 

«Дивные Храмы                  

России». Академия 

развития творчества «АРТ- 

талант»  

 г. Санкт-Петербург. 

 

Чернова 

София  

 (5 кл.) 

 

 

Диплом II место 1 

Просвирова 

М.А. 

 На межрегиональном уровне 

 

Дата  Мероприятия Масштаб Результаты Количество 

участников, 

тренер 
22.04.2

018 

Культурно-спортивный 

фестиваль «Начни с себя» 

Межрегиона

льный 

Детская лига 

Прикладная игра 

14 

Трошин Ю.Ю. 
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(В рамках игры «Ратник 

Отечества»). 

(Лазертаг) 

командное-I место 

Полоса разведчика: 

командное- II 

Рубка шашкой- II место 

Юношеская лига 

Прикладная игра 

(Лазертаг) 

командное- II 

Рубка шашкой- I место 

Эстафета  ГТО: 

командное- III. 

Современный мечевой 

бой: 

командное- III 

Полоса разведчика: 

командное- II 

Ефимов А.С. 

 На региональном уровне 

 

04.02. 

2018 

Открытое первенство 

МБОУДО «ДТДМ» 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

посвященное 75-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

пол Сталинградом 

Открытое 

первенство 

города 

Волжского 

КОМАНДНОЕ - 

I место 

Упражнение № 1 (3+10) 

ЮНОШИ 

I-место-Ефимов 

Александр (81) 

ДЕВУШКИ 

II-место-Калинина Софья 

(71) 

III -место-Козьмина 

Виктория(70) 

Упражнение ВП-1 (3+20) 

ЮНОШИ 

I-место-Ефимов 

Александр (131) 

ДЕВУШКИ 

II-место-Калинина Софья 

(71) 

16 

Ефимов А.С. 

 

09.05. 

2018 

Парад посвященный 73-

годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной войне 

г. Волжский - 23 

Трошин Ю.Ю. 

Ефимов А.С. 

12-

13.05. 

2018 

Военно-патриотическая игра  

«Мы живем на Дону» 

Волгоградск

ая 

региональна

я казачья 

молодежная 

общественна

я 

организация 

«Донцы» 

СТРЕЛЬБА (винтовка): 

КОМАНДНОЕ  -  I  место 

ЮНОШИ: 

I-место-Холин 

Дмитрий(27) 

III-Даниленко Денис (66) 

СТРЕЛЬБА (лук): 

КОМАНДНОЕ  -  III  

место 

14 

Трошин Ю.Ю. 

Ефимов А.С. 
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КАЗАЧЬЯ  УДАЛЬ: 

КОМАНДНОЕ  -  II  место 

11.11. 

2018 

Открытое первенство 

МБОУДО «ДТДМ» 

по стрельбе из 

пневматической винтовки  

посвященное Дню 

народного единства   

Открытое 

первенство 

города 

Волжского 

Упражнение № 1 (3+10 

стоя) 

ЮНОШИ 

I-место-Ефимов 

Александр (70) 

II-место-Русанов Матвей  

(65) 

ДЕВУШКИ 

I-место – Мартынова 

Ирина (72) 

II-место – Максимова 

Стелла  (50) 

III -место-Диянова 

Екатерина (50) 

Упражнение № 1 (3+5 

сидя) 

ДЕВУШКИ 

II-место – Муминова 

Мария  (21) 

Ефимов А.С. 

12 

 

15.11.2

018 

«Комбат-Солнце» Открытое 

первенство 

Волгоградско

й области 

КОМАНДНОЕ–I место  

Ефимов Александр 

Кобзев Алексей 

Рублев Кирилл 

ГнедашДения 

Шалаев Артем  

ЦаплинФеодор 

Ли Алесей 

Лаврищев Егор 

8 

Ефимов А.С. 

 

 На муниципальном уровне 

 

15.02. 

2018 

Первенство Ленинского 

муниципального района среди 

учащихся образовательных 

учреждений по стрельбе из 

пневматической винтовки 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

ЮНОШИ 

II-место-Куценяк Артем 

(72) 

III- Ефимов Александр 

(66) 

ДЕВУШКИ 

I-место-Козьмина 

Виктория (76) 

III- место-Мартынова 

Ирина (69) 

КОМАНДНОЕ -  I место 

(268) 

 

16 

Ефимов А.С. 

 

18.05. 

2018 

Открытые соревновании по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди школьников 

Ленинского муниципального 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

КОМАНДНОЕ – II место 

(208) 

Упражнение № 1 (3+5 

стоя) 

16 

Ефимов А.С. 
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района на «Кубок главы 

города» 

ЮНОШИ 

I-место-Ефимов 

Александр (37) 

II-место-Кисель 

Владислав (33) 

ДЕВУШКИ 

I-место – Мартынова 

Ирина (31) 

II-место – Ерошкина Анна  

(32) 

III -место-Козьмина 

Виктория(22) 

Упражнение № 1 (3+5 

сидя) 

ЮНОШИ 

I-место – Гнедаш 

Денис(36) 

ДЕВУШКИ 

I-место – Русанова Кира 

(21) 

II-место – Попова Марина  

(37) 

III–место–Маркушина 

Руслана(7) 

 

22.03. 

2018 

Военно-патриотическая игра 

«Солдат -2018» 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

КОМАНДНОЕ  -   III  

место 

СТРЕЛЬБА - ДЕВУШКИ 

III место-Ерошкина Анна 

    Челночный бег 10*10 

I- место-Ерошкина Анна 

 

12 

Ефимов А.С. 

Солдатова 

С.Н. 

16.04. 

2018 

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 4 

Ефимов А.С. 

Солдатова 

С.Н. 

18.04. 

2018 

Районные соревнования по 

легкой атлетике XXIX 

районной спартакиады 

обучающихся среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

муниципального. 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

ДЕВУШКИ 

Легкоатлетическая 

эстафета - I-место 

11 

Ефимов А.С. 

Солдатова 

С.Н. 

20.04. 

2018 

Первенство Ленинского 

муниципального района по 

баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений, 

посвященное 90-летию 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

КОМАНДНОЕ  -   III  

место 

8 

Бондаренко 

В.Н. 

Шульга О.В. 
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образования Ленинского 

муниципального района. 

24.04. 

2018 

Районная  военно-

патриотическая 

 игра «Орленок – 2018»  

 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

СТРЕЛЬБА: 

КОМАНДНОЕ  -   II  

место 

8 

Ефимов А.С. 

Солдатова 

С.Н. 

29.04.  

2018 г. 

 

«Турнир по  Православному 

Рукопашному  Бою» ПРБ 

На  кубок  кадетского  корпуса 

им.А.В.Суворова. 

 

с. Заплавное Лаврищев Е.- 2 место 

Ли Алексей -3 место 

Скакалин Я. - 2 место 

Гнедаш Д.- 1 место 

Кобзев А. - 3 место 

9/5 

 

Коршунов 

С.Е. 

22.05. 

2018 

Районная  военно-

патриотическая  игра «Зарница 

– 2018»  

 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Меткий стрелок - II место 

Строевая - II  место 

Эстафета  ГТО – II место. 

Творческий кон.- III место 

История – II место 

 

8 

Ефимов А.С. 

Солдатова 

С.Н. 

30.11. 

2018 

Открытые первенство  

Ленинского муниципального 

района по стрельбе из 

пневматической винтовки   

Ленинского 

муниципаль

ного района 

КОМАНДНОЕ – I место 

(258) 

Упражнение № 1 (3+10 

сидя) 

ЮНОШИ 

I-место-Ефимов 

Александр (70) 

ДЕВУШКИ 

I-место – Григорьева 

Алена (66) 

II-место – Мартынова 

Ирина (63) 

Ефимов А.С. 

8 

12.12. 

2018 

Первенство Ленинского 

муниципального района по 

баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений, 

посвященное 90-летию 

образования Ленинского 

муниципального района. 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

КОМАНДНОЕ–III место  

Колесников Даниил 

Цаплин Фелдор 

Ли Алексей 

Рублев Кирилл 

Першин Егор 

Сукочева Ульяна 

6 

Бондаренко 

В.Н. 

Шульга О.В. 

14.12. 

2018 

Чемпионат г. Ленинска по 

пауэрлифтингу 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Выполнил II разряд: 

Ефимов Александр; 

Цаплин Феодор – 2 

Ефимов Александр – 2 

Фокин Артем – 3 

Кондрашов Ярослав - 3  

4 

Шульга О.В. 

Ефимов А.С. 

 

 

По итогам  2018 года обучающиеся приняли участие в 26 конкурсных мероприятиях, 

количество участников – 208 человек/ (62% от общей численности обучающихся), 

победителями и призѐрами конкурсов и соревнований стали  76 человек (35,5%  от 

количества участников).  
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Анализ состояния образовательного процесса в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

позволяет сделать следующие выводы:  

 

 содержание образовательной деятельности соответствует документам федерального 

значения, Уставу учреждения и лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности; 

 растет спрос на образовательные услуги программ спортивной и военно-патриотической 

направленности, в связи с этим были дополнительно открыты детские объединения 

«Меткий стрелок и «Баскетбол»», за счет чего  увеличилось количество групп и детей 

данных направлений; 

 дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 5 до 18 лет, что отвечает 

положениям Устава учреждения; 

 предоставляемый спектр дополнительных общеразвивающих  программ   удовлетворяет 

образовательные потребности детей и родителей в полном объѐме. 

 наблюдается положительная тенденция высокого уровня творческих достижений 

учащихся ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 

 

 Кадровое обеспечение 

 

 Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового потенциала 

и творческой активности педагогов. Образовательный процесс в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ 

ПК «Умиление» осуществляется  стабильным педагогическим коллективом.  

Количество работников в Центре составляет 85 человек: 

Педагогический состав: 9 человек из них 2 методиста, 

3 педагога дополнительного образования, 2  офицера-воспитателя, 1 начальник 

Кадетского корпуса имени А.В.Суворова, заместитель начальника Кадетского корпуса – 1. 

Все  педагоги  ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» проработавшие более  2 лет 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Один  педагог проходит   профессиональную  переподготовку в настоящее время. 

Педагоги проявляют общественную активность, участвуя в жюри конкурсов, 

выставок и фестивалей. 

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы  

 

Учебный 

год 

До 5 лет От 5 до 20 лет 20 лет и более 

2017 3 чел. 3 чел. 2 чел 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Учебный 

год 

До 25 лет От 25 до 35 лет Старше 35 лет 

2017 - - 8 

 Вывод: Педагогический коллектив ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

способен обеспечить реализацию образовательных потребностей обучающихся и их 
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родителей в дополнительном образовании, основываясь на опыте своей работы и 

применяя новые технологии обучения.  

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

  

 Цель   методической   работы: повышение профессионального  мастерства  

педагогов,  обогащение  и  развитие  творческого  потенциала педагогического  

коллектива,  достижение  оптимальных  результатов  духовно – нравственного 

воспитания,  обучения,  и развития воспитанников ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление». 

 Методическая работа в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»  в 2018 учебном 

году была направлена на совершенствование образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности объединений дополнительного образования, мастерства 

педагогических работников, на оказание консультативной помощи и повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность педагогами 

учреждения ведется в направлениях: 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 Участие в семинарах окружного, муниципального уровней; 

 

 В апреле 2018 года педагог Коршунов С.Е. принял участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования» и 

получил диплом и благодарность за участие в конкурсе. 

 

 В декабре 2018 года педагог дополнительного образования Е.А.Митрохина прняла 

участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Рождество Христово славим». В 

номинации «Дары волхвов» (декоративно-прикладное творчество) она заняла 1 место, 

представив свою работу «На полянке возле елки звери водят хоровод». 

В ноябре 2018 года педагоги М.А. Просвирова и Е.А. Митрохина подали заявку на 

участие в Международном фестивале лучших образцов народного творчества Иоанновской 

семьи «ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ – СВЯТОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

 Вывод: Результатом  методического сопровождения деятельности педагогического 

коллектива является повышение качества деятельности педагогов и качества образования  

в учреждении. 

 

8. Организация воспитательной  деятельности 

 

Воспитательная деятельность в учреждении ориентирована на формирование духовно-

нравственных и  общечеловеческих ценностей, социально-значимых качеств, базовой 

культуры детей и подростков, укрепление здоровья, оказание помощи в социализации, 

саморазвитии и творческой самореализации личности. 

 Посредством воспитательной деятельности ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

решаются важные духовно-нравственные педагогические задачи: 

 

 воспитание детей в духе лучших образцов Православного культурно-исторического 

наследия России, воцерковление детей и воспитание гармоничной личности на основе 

православной педагогики; 

 развитие индивидуальных особенностей детей, формирование православной культуры и 

адекватных норм поведения; 

 создание условий для осознанного выбора и профессионального самоопределения детей, 
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научение трудолюбию; 

 воспитание любви к Отечеству, Родине, родителям и ближним; 

 возрождение культуры православной Руси, возрождение промыслов Святой Руси, 

возрождение фольклорного наследия на территории России; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

 

ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» – учреждение, работающее с детьми в различных 

областях: творческой, интеллектуальной и социальной. Обучающиеся, достигшие 

определѐнного  уровня  подготовленности  и  проявляющие  творческую  активность,  

имеют возможность продемонстрировать результаты обучения на концертных 

программах, конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях различного уровня.  

 

ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК  «Умиление»  является организатором и участником  

городских, областных  мероприятий: 

 

 Мероприятия, посвящѐнные празднику  «Рождество  Христово». Выставки    

творческих работ, ярмарка; (08.01.2018) 

 Мероприятие и выставка декоративно-прикладного творчества  «Пасхальные 

торжества»  с. Заплавное. 

 Игра-эстафета по пожарной безопасности организованная представителями 

Волгоградского областного отделения общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» с. Заплавное. 

 «Турнир по  Православному Рукопашному  Бою» ПРБ на  кубок  кадетского  

корпуса им. А.В.Суворова. (29.04.2018) года. 

 Праздничный концерт в ЦКиИ «Октябрь» «Россия – Родина моя». (06.05.2018 г.) 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы. Бессмертный полк. С. Заплавное. 

(09.05.2018 г.) 

 Принятие присяги кадетами (5 «А»)  Кадетского корпуса имени А.В.Суворова. 

Панорама Сталинградской битвы (05.10.2018г.) 

 Покровская ярмарка  и праздничный концерт (14.10.2018 г.) 

 Региональное  мероприятие «День героев Отечества и Георгиевских кавалеров» 

(Показательные выступления воспитанников Богатырского корпуса имени 

Суворова) с.Заплавное» - 10.12.2018 г. 

 Региональный научно-методический семинар «Возрождение традиций духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях реализации 

концепции дополнительного образования» 10.12.2018 года. 

 Праздничное мероприятие «Твой день, Святитель Николай». Концерт для 

прихожан. (19.12.2018г. и 22.05.2018 ) . 

  «День воинов интернационалистов» 28-ая годовщина вывода Советских войск из 

Афганистана. ДК. с.Заплавное   (15.02.2017). 

 Акция «Корзина Щедрости» (организация концерта и подарков для инвалидов и 

престарелых, проживающих в ДПИ с.Заплавное) 

 

Воспитательная деятельность  охватывает обучающихся учреждения, детей и 

подростков образовательных учреждений села Заплавное, г. Волжского, Ленинска.              

Коллективом ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»  осуществляется  сотрудничество  с  

разными организациями и учреждениями села Заплавное , г. Волжского, Волгограда   и 

другими посредством: 

• организации  и  проведения  выставок и конкурсов  различных  направлений  

муниципального  уровня; 
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• организации концертной деятельности, в том числе выездной; 

• проведения  методических  семинаров,  консультаций; 

• организации социально значимых акций; 

• освещения деятельности учреждения в СМИ; 

• презентацию   педагогического опыта на муниципальных, краевых, федеральных и 

международных площадках. 

 

В числе социальных партнеров – 

 

 ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 и ее  структурные подразделения (Детский сад, Детская школа искусств); 

 местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая 

Чудотворца с. Заплавное Ленинского района Калачевской епархии; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Заплавинская средняя общеобразовательная школа" 

Ленинского района Волгоградской области; 

 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

"Заплавинский детский сад" Ленинского района Волгоградской области; 

 Администрация Заплавненского сельского поселения;  
 

Одним из эффективных путей решения проблемы творческого развития личности 

ребѐнка, выступает  интеграция  основного  и  дополнительного  образования, 

осуществляемая в ЧОУ ДОД « ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 

 

Показателями эффективности системы интеграции являются: 

 

• высокий статус учреждения в городе и области; 

• отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

• информационная открытость ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»; 

• привлечение молодых специалистов для работы в учреждении. 

 Учреждение готово  выстраивать партнерскую модель сотрудничества со всеми 

общеобразовательными организациями, с учреждениями  Управления культуры,  

общественными  организациями  в  целях  духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения и развития  творческой активности обучающихся, а также 

развития методической грамотности педагогов. 

Неоценимую роль в воспитательном процессе  играет работа с родителями.  

Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребѐнка, 

формирование духовно-нравственных основ и общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному развитию детей.  

Формы взаимодействия: 

 

• «Школа родителей» 

• родительские собрания; 

• индивидуальные консультации и беседы; 

• праздники и мероприятия; 

• приглашение родителей на выставки, концерты; 

• помощь родителей в организации мероприятий, поездок на различные конкурсы, 

выездные концерты; 

• ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом  на сайте ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление»; 
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• собственное издание газеты «Благовест».  

• Соборный труд на учебно-опытном хозяйстве. 

 

В 2018 учебном году по структурным подразделениям были проведены: 

 

• 3 «Школы родителей»; 

• 2 общих родительских собрания; 

• «Семейные гостиные»  (по структурным подразделениям) 

• консультации по духовно-нравственному, трудовому и патриотическому воспитанию 

детей (по структурным подразделениям) 

 

Вывод: Формы воспитательной работы в комплексе решают задачи формирования 

духовно-нравственной  личности ребенка.  

 

9.  Информационная открытость 

ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» обеспечивает открытость и доступность 

информации через размещение еѐ на официальном сайте ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление»  в сети «Интернет».  

 На сайте размещаются отчѐты по всем мероприятиям, проводимым 

ЧОУ ДОД «ЕОУДЮЦ ПК «Умиление», освещена образовательная и методическая 

деятельность учреждения, публикуются положения по конкурсам. Также размещена 

информация по всем объединениям, работающим в учреждении. 

 На сайте любой может посмотреть не только учредительные документы, но и 

познакомиться с расписанием и документами учреждения.  

Сайт в сети Интернет: http://www.centerumilenie.ucoz.net/  

Адрес электронной почты учреждения: centerumilenie@mail.ru  

 

10.  Обеспечение безопасности 

 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и 

сохранности имущества здания ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» оборудованы:  

• системой автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением, первичными 

средствами пожаротушения; 

• кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пункт централизованной охраны; 

• ограждением территории по всему периметру; 

• действует контрольно-пропускная система. 

Организовано обучение административных работников и ответственных лиц по 

программе пожарного технического минимума и электробезопасности; 

Учреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам пожарной безопасности. Во всех помещениях проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. 

В  учреждении систематически проводятся мероприятия: 

• учебная эвакуация обучающихся и сотрудников не менее одного раза в полугодие; 

• в течение года проводятся мероприятия по изучению навыков безопасного поведения на 

дорогах, и пожарной безопасности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

• проводится инструктаж обучающихся и сотрудников, и фиксируются организованные 

выходы обучающихся за пределы учреждения для участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

За 2018  год  не зафиксировано несчастных случаев  на занятиях. 
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11. Основные выводы и перспективные направления деятельности 

 

       Результаты проведенного самообследования учебной деятельности, состояние 

материально технической базы, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки слушателей, организация учебного процесса, качество кадрового состава, 

учебно-методической документации, информационного обеспечения  позволяют сделать 

вывод о  соответствии образовательного процесса в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» требованиям нормативных документов:  

 

 Учреждение работает в режиме развития, с учѐтом требований, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования детей; 

 в наличие имеются все необходимые правоустанавливающие и нормативные 

документы;  

 сохранность контингента обучающихся в среднем - 97%  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме;  

 содержание программ соответствуют целям и задачам Программы развития 

Учреждения;  

 проведена  работа по увеличению числа учащихся в Учреждении за счет открытия 

новых объединений и корректировки общеобразовательных программ; 

 продолжается  работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательного процесса, системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы Учреждения;  

 квалификация педагогов обеспечивает условия для реализации образовательного 

процесса;  

 обеспечение безопасного пребывание обучающихся в Учреждении;  

 обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме;  

 по итогам 2018 года в ЧОУ ДОД «ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» отсутствуют 

письменные жалобы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей.  

 

Предложения по совершенствованию  

образовательной деятельности и обновлению инфраструктуры Учреждения 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Учреждения 

остается ряд задач, требующих решения:  

 

 привлечение в творческие объединения детей дошкольного и старшего школьного 

возраста;  

 повышение родительской инициативности и активности в организации 

воспитательных мероприятий духовно-нравственного содержания и возрождение 

православных традиций семьи ;  

 развитие информационно-коммуникативной среды Учреждения, обеспечивающей 

эффективное применение информационных технологий;  

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 повышение квалификации педагогических работников. 
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II. Показатели деятельности ЧОУ ДОД  

«Епархиальное особое учреждение детско–юношеский  центр «Умиление». 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 341 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет)  

 

39 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 248 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 96 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

158 человек/ 

46% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 человек/ 

3,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

208 человек/ 

62% 

1.8.1 На муниципальном уровне 110 человек/ 

33% 

1.8.2 На региональном уровне 73 человека/ 

21,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 человек  

4,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

1,8% 
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1.8.5 На международном уровне 

 

5 человек/ 

1,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

76 человека/ 

22,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 39 человек/ 

11,7% 

1.9.2 На региональном уровне 18 человек/  

5,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8 человек/ 

2,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

1,8% 

1.9.5 На международном уровне 5 человека 

1,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

14 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне  - 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человека/ 

88,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

88,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

11,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

11,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

0 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 

33,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

22,2% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1 человек/ 

5% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человека/ 

33% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

17  

2.2.1 Учебный класс 16 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская  - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 2 
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деятельности учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Музыкальный  зал   1 

2.3.3 Игровое помещение  - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 

 

 


